
№ 

п/п
ФИО

Катег

ория 

персо

нала

Должность

Уровень 

образова

ния

Организация, выдавшая 

документ об образовании

год выдачи 

медицинског

о учреждения 

Квалификаци

я

Сертификат / 

свидетельство об 

аккредитации по 

специальности

срок действия 

сертификата

Квалификацион

ная категория

1

Акбашев Наиль 

Кашфуллович врач

врач-

дерматовенеролог

высшее Башкирский 

государственный 

медицинский институт 28.06.1978 г.

врач-

лечебник Дерматовенерология

12.05.2018-

12.05.2023 без категории

2

Албакова 

Мадина 

Ахметовна врач

Врач ультразвуковой 

диагностики

высшее ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

медицинский университет 19.06.2010 г. врач

Ультразвуковая 

диагностика

30.12.2016-

30.12.2021 без категории

ГБОУ ВПО СОГМА 18.05.2012 г. Терапия Терапия

02.05.2017-

02.05.2022 без категории

3

Акульшин 

Андрей 

Валерьевич врач

Заведующий 

лабораторией - врач-

бактериолог

высшее ГОУ ВПО "Омская 

государственная 

медицинская академия" 23.06.1999 г. врач Педиатрия

01.04.2017-

01.04.2022 без категории

Омская государственная 

медицинская академия 30.12.2011 г.

Бактериологи

я Бактериология

03.12.2016-

03.12.2021 без категории

4

Анзорова 

Эвелина 

Султановна врач

заведующий 

стоматологическим 

отделением врач-

стоматолог-детский

высшее Кабардино-Балкарский 

госдарственный 

университет имени 

Х.М.Бербекова 21.06.2005 г. Врач стоматология 

13.12.2015-

13.12.2020 без категории

НОУ ДПО Центр повышения 

квалификации 04.10.2011 г.

Стоматология 

детская

Стоматология 

детская

13.10.2016-

13.10.2021 первая КМН

АНО ДПО Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 18.09.2017 г.

менеджер в 

здравоохране

нии 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

18.09.2017-

18.09.2022 без категории

5

Ануфриева 

Олеся 

Николаевна врач

врач-функциональной 

диагностики

высшее ГОУ ВПО "Омская 

государственная 

медицинская академия" 27.06.2009 г. врач

Скорая медицинская 

помощи

23.04.2016-

23.04.2021 без категории

ООО Национальная 

академия современных 

технологий 30.12.2019 г.

Организация 

здравоохране

ния и 

общественное 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

30.12.2019-

30.12.2024 без категории



АНО ДПО Современная 

научно-технологическая 

академия 18.09.2018 г.

Функциональ

ная 

диагностика

Функциональная 

диагностика

18.09.2018-

18.09.2024 без категории

6

Арсланбекова 

Зурият 

Адамовна врач

Врач-неонатолог высшее Дагестанская 

государственная 

медицинская академия 22.06.2007 г. врач Неонатология

21.05.2016-

21.05.2021 без категории

актуальные вопросы 

неотложной помощи 

17.03.2020-

17.03.2025 без категории

Педиатрия

01.12.2018-

01.12.2023 без категории

7

Баев Сергей 

Владимирович врач

Заведующий 

отделением - врач 

скорой медицинской 

помощи

высшее
Кемеровский 

государственный 

медицинский институт 22.06.1994 врач-педиатр

Скорая медицинская 

помощи

11.02.2019-

11.02.2024 высшая

Эндоскопия

30.04.2016-

30.04.2021 высшая

АНО ДПО Современная 

научно-технологическая 

академия 28.09.2018 г.

Организация 

здравоохране

ния и 

общественное 

здоровье

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

28.09.2018-

28.09.2023 без категории

8

Баранов 

Валерий 

Пантелеевич врач

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее Кишиневский 

государственный 

медицинский инститт 26.06.1989 г. врач

Анестезиология и 

реаниматология

28.04.2017-

28.04.2022 высшая

9

Вазарханова 

Лариса 

Рамзановна врач

Врач-невролог на 0,5 

ставки

высшее

ФГОУ ВПО Астраханский 

государственный 

медицинский университет 19.06.2015 г. врач

ФГОУ ВПО Астраханский 

государственный 

медицинский университет 31.08.2016 г.

интернатура 

неврология

31.08.2016-

31.08.2021 без категории

10

Вакаева Наталия 

Евгеньевна врач врач-инфекционист

высшее Саратовский 

государственный 

медицинский институт 25.06.1980 г. врач

Инфекционные 

болезни

19.11.2016-

19.11.2021 высшая

профпатология 

21.04.2018-

21.04.2023 без категории

Терапия

23.04.2020-

23.04.2025 без категории



11

Вахитова Елена 

Викторовна врач

врач-педиатр 

участковый

высшее Сургутский 

государственный 

университет 28.06.2014 г. врач Педиатрия

31.08.2016-

31.08.2021 без категории

12

Вдовин Михаил 

Викторович врач

врач скорой 

медицинской помощи

высшее ГОУ ВПО "Омская 

государственная 

медицинская академия" 29.06.2007 г. врач

Скорая медицинская 

помощи

17.02.2018-

17.02.2023 без категории

АНО ДПО Современная 

научно-технологическая 

академия 18.09.2018 г.

Рентгенологи

я Рентгенология

18.09.2018-

18.09.2023 без категории

13

Вирясов 

Алексей 

Николаевич врач

Заведующий 

отделением-врач-

анестезиолог-

реаниматолог

высшее

Куйбышевский 

медицинский институт 28.06.1986 г. врач

Анестезиология и 

реаниматология

10.11.2018-

10.11.2023 высшая

Функциональная 

диагностика

15.10.2016-

15.10.2021 без категории

14

Витковская 

Лариса 

Валентновна врач

врач-терапевт 

участковый

высшее

Тюменская государственная 

медицинская академия 16.01.1998 г. врач Терапия

28.05.2016-

28.05.2021 высшая

15

Волощенко 

Марина 

Эдуардовна врач врач-невролог

высшее

Читинский медицинский 

институт 29.06.1985 г. врач Неврология

05.08.2019-

05.08.2024 высшая

ООО Национальная 

академия современных 

технологий 13.12.2018 г. Физиотерапия Физиотерапия

13.12.2018-

13.12.2023 без категории

16

Дороднев 

Андрей 

Николаевич врач

врач-травматолог-

ортопед

высшее

Челябинская медицинская 

академия 21.06.2004 г. врач

Травматология и 

ортопедия

28.05.2016-

28.05.2021 без категории

17

Дороднева 

Ольга 

Валентновна врач

врач-терапевт 

участковый

высшее Челябинская 

государственная 

медицинская академия 21.06.2004 г. врач Терапия

27.03.2018-

27.03.2023 без категории

18

Захаров 

Александр 

Александровия
врач

Заведующий отделением - 

врач-психиатр- нарколог

высшее

Тюменский 

государственный 

медицинский институт 28.06.1990 г. врач Психиатрия

19.03.2020-

19.03.2025 высшая

Тюменская государственная 

медицинская академия 26.12.2011 г.

Психиатрия-

наркология

Психиатрия-

наркология

29.10.2016-

29.10.2021 без категории

Тюменская государственная 

медицинская академия 25.12.2003 г. Психотерапия Психотерапия

20.04.2016-

20.04.2021 без категории



19

Иванко 

Александр 

Иванович врач врач-эндоскопист

высшее Целиноградский 

государственный 

медицинский институт 28.06.1980 г. врач Эндоскопия

07.10.2017-

07.10.2022 первая

20

Иванченко 

Светлана 

Викторовна врач врач-фтизиатр 

высшее

Тюменская государственная 

медицинская академия 29.06.2001 г. врач Фтизиатрия

28.04.2018-

28.04.2023 первая

Скорая медицинская 

помощи

27.10.2018-

27.10.2023 без категории

21

Кивилев Игорь 

Александрович врач

врач-анестезиолог-

реаниматолог

высшее Челябинский 

государственный 

медицинский институт 27.06.1991 г. врач

Анестезиология-

реаниматология

20.05.2020-

20.05.2025 без категории

22

Кивилева Ирина 

Гатифовна врач

врач-педиатр 

участковый

высшее

Челябинский медицинский 

иститут 30.06.1992 г. врач педиатр Педиатрия

01.04.2017-

01.04.2022 без категории

ГОУ ДПО Уральская 

государственная 

медицинская академия 18.12.2006 г.

Ультразвуков

ая 

диагностика

Ультразвуковая 

диагностика

09.12.2017-

09.12.2022 без категории

23

Клюс Марина 

Владимировна врач

врач клинической 

лабораторной 

диагностики

высшее

Томский государственный 

университет 23.06.1988 г.

биолог,препо

даватель 

биологии 

химии

Теменская государственная 

медицинская академия 30.06.2002 г.

бактериологи

я 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика

02.03.2018-

02.03.2023 высшая

24

Клюс Светлана 

Владимировна врач

Заведующий 

отделением - врач 

ультразвуковой 

диагностики

высшее

Кыргызский 

государственный 

медицинский институт 25.06.1992 г. врач педиатр

Ультразвуковая 

диагностика

31.01.2020-

31.01.2025 высшая

Педиатрия

01.04.2017-

01.04.2022 без категории

25

Голкова 

Анастасия 

Сергеевна врач врач-эпидемиолог

высшее

Омский государственный 

медицинский университет 27.06.2016 г. врач Эпидемиология

31.07.2017-

31.07.2022 без категории

26

Князькин 

Дмитрий 

Вячеславович врач

врач клинической 

лабораторной 

диагностики

высшее

ГБОУ ВПО Тюменский 

государственный 

медицинский университет 03.07.2015 г. врач

Клиническая 

лабораторная 

диагностика

24.12.2016-

24.12.2021 без категории



ФГБОУ ВО Тюменский 

государственный 

медицинский университет 31.08.2016 г. интернатура Терапия

01.09.2016-

01.09.2021 без категории

27

Князькина 

Татьяна 

Алексеевна врач

Заведующий 

отделением 

медицинской 

реабилитации-врач-

педиатр

высшее

Тюменский 

государственный 

медицинский институт 28.06.1990 г. врач Педиатрия

01.04.2017-

01.04.2022 высшая

Функциональная 

диагностика

24.12.2016-

24.12.2021 без категории

ГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

медицинская академия 28.02.2006 г.

Детская 

кардиология Детская кардиология

03.04.2020-

03.04.2025 без категории

эхокардиология 

29.04.2017-

29.04.2022 без категории

ГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

медицинская академия 29.02.2008 г.

Организация 

здравоохране

ния и 

общественное 

здоровье

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

13.11.2017-

13.11.2022 высшая

28

Кондратенко 

Гузель Наилевна врач

заведующий 

поликлиникой врач-

терапевт участковый

высшее

Башкирский 

государственный 

медицинский университет 30.06.2004 г. врач Терапия

28.05.2016-

08.05.2023 без категории

Дерматовенерология

08.10.2016-

08.10.2023 без категории

29

Кугаевский 

Алексей 

Валерианович врач врач-хирург

высшее

Тюменская государственная 

медицинская академия 27.06.1998 г. врач Хирургия

02.04.2018-

02.04.2023 без категории

30

Кузьменко 

Виктория 

Александровна врач

Врач-стоматолог-

терапевт

высшее ГОУ ВПО Омская 

государственная 

медицинская академия 24.06.2011 г. Врач

ЧУ ДПО Флоренс 18.07.2018 г.

Стоматология 

детская

Стоматология 

детская

18.07.2018-

18.07.2023 без категории

Омская государственная 

медицинская академия 24.12.2012 г.

Стоматология 

терапевтическ

ая 

Стоматология 

терапевтическая 

09.12.2017-

09.12.2022 без категории



31

Курманова 

Динара 

Тамировна врач Врач-ортодонт

высшее ГБОУ ВПО Тюменская 

государственная 

медицинская академия 31.08.2014 г.

Врач-

стоматолог
ГБОУ ВПО Омская 

государственная 

медицинская академия 31.08.2014 врач ортодонт ортодонтия 

02.04.2020-

02.04.2025 без категории

32

Куприна Ирина 

Васильевна врач

врач клинической 

лабораторной 

диагностики

высшее

Киевский государственный 

университет 29.06.1993 г.

Биолог, 

микробиолог, 

преподавател

ь биологии и 

химии

ГБОУ ВПО Новосибирский 

государственный 

медицинский университет 10.05.2013 г.

Клиническая 

лабораторная 

диагностика

Клиническая 

лабораторная 

диагностика

09.06.2018-

09.06.2023 высшая

33

Магомедова 

Барият Алиевна врач

врач по спортивной 

медицине

высшее

Дагестанская 

государственная 

медицинская академия 27.06.2002 г. врач

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицинна

09.04.2018-

09.04.2024 без категории

34

Мамергова 

Лидия Хожаевна врач

Заведующий 

терапевтическим 

отделением  - врач-

терапевт

высшее

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт 26.06.1985 г. врач Терапия

28.05.2016-

28.05.2021 высшая

ГБОУ ВПО Омская 

государственная 

медицинская академия 21.01.2013 г.

Профпатологи

я Профпатология

21.04.2018-

21.04.2023 без категории

ООО "Национальная 

академия современных 

технологий" 11.10.2018 г.

Функциональ

ная 

диагностика

Функциональная 

диагностика

11.10.2018-

11.10.2023 без категории

35

Мамедова 

Шабайим 

Гейдар кызы врач

врач-терапевт 

участковый

высшее БУ ВПО ХМАО-Югры 

"Сургутский 

государственный 

университет" 01.07.2016 г. врач

БУ ВПО ХМАО-Югры 

"Сургутский 

государственный 

университет" 27.07.2017 г. терапия терапия 

29.07.2017-

29.07.2022 без категории



36

Мананков 

Василий 

Алексеевич врач

Заведующий 

отделением - врач-

акушер-гинеколог

высшее

Донецкий государственный 

медицинский институт 27.06.1989 г. врач

Акушерство и 

гинекология

30.09.2017-

30.09.2024 высшая

ООО ЭКСПРОМЕД 30.11.2018 г.

Ультразвуков

ая 

диагностика

Ультразвуковая 

диагностика

30.11.2018-

30.11.2023 без категории

37

Мананкова 

Лариса 

Николаевна врач Главный врач

высшее

Донецкий государственный 

медицинский институт 27.06.1989 г. врач терапия 

14.03.2017-

14.03.2022 без категории

ГОУ ВПО Тюменский 

государственный 

университет 25.01.2011 г.

Менеджер по 

специальност

и 

"Менеджмент 

организации"

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

22.02.2018-

22.02.2023 высшая

ООО ЭКСПРОМЕД 30.11.2018 г.

Ультразвуков

ая 

диагностика

Ультразвуковая 

диагностика

30.11.2018-

30.11.2023 без категории

Управление в сфере 

здравоохранения 

02.06.2016-

02.06.2021 без категории

38

Мирзоев 

Хуршед 

Алимахмадович врач

Заведующий 

хирургическим 

отделением - врач-

хирург

Высшее

Таджикский 

государственный 

медицинский университет 12.06.1993 г. Врач Хирургия

22.02.2020-

22.02.2025 высшая

39

Муратов 

Максим 

Сергеевич врач врач-офтальмолог

высшее

Читинская государственная 

медицинская академия 25.06.2008 г. врач Офтальмология

15.04.2017-

15.04.2022 без категории

40

Михайлова 

Валентина 

Геннадьевна врач

врач-терапевт 

участковый

высшее

БУ ВО ХМАО-Югры "Ханты-

Мансийская 

государственная академия" 09.07.2018 г.

врач-

лечебник

41

Непочатых 

Лариса 

Ивановна врач врач-кардиолог

высшее

Тюменская государственная 

медицинская академия 16.01.1998 г. врач Терапия

23.12.2017-

23.12.2022 высшая



ГОУ ВПО Тюменский 

госмедакадемия 25.12.2008 г. Кардиология Кардиология

17.02.2018-

17.02.2023 без категории

ФГБОУ ВО Тюменский 

государственный 

медицинский университет 24.12.2016 г.

Функциональ

ная 

диагностика

Функциональная 

диагностика

24.12.2016-

24.12.2021 без категории

42

Овчинникова 

Галина Юрьевна врач

врач-акушер-

гинеколог

высшее

Курский государственный 

медицинский университет 21.06.2006 г. врач

Акушерство и 

гинекология

31.05.2017-

31.05.2022 без категории

ООО Национальная 

академия современных 

технологий 17.12.2018 г.

Ультразвуков

ая 

диагностика

Ультразвуковая 

диагностика

17.12.2018-

17.12.2023 без категории

43

Овчинникова 

Лилия 

Дмитриевна врач

Заведующий 

отделением 

медицинской 

профилактики - врач-

высшее

Акмалинский 

государственный 

медицинский институт 21.06.1995 г. врач Неврология

01.04.2020-

01.04.2025 высшая

ГОУ ВПО Сургутский 

государственный 

университет 06.06.2009 г.

Организация 

здравоохране

ния и 

общественное 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

25.10.2018-

25.10.2023 без категории

Уральская государственная 

медицинская академия 29.06.2021 г. психиатрия психиатрия

18.03.2020-

18.03.2025 без категории

ГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

медицинская академия 30.06.2006 г.

Психиатрия-

наркология

Психиатрия-

наркология

18.03.2020-

18.03.2025 без категории

ФГ БУ Государственный 

научный центр РФ 17.12.2018 г.

Профпатологи

я Профпатология

01.04.2020-

01.04.2025 без категории

44

Османова 

Динара 

Джамалудиновн

а врач врач-эндокринолог

высшее

Дагестанская 

государственная 

медицинская академия 26.06.1999 г. врач Эндокринология

14.04.2017-

14.04.2022 без категории



Детская эндоскопия 

12.04.2019-

12.04.2024 без категории

Терапия

28.05.2016-

28.05.2021 без категории

45

Пахоми 

Альбиновна 

Ирековна врач Врач-неонатолог

высшее

Башкирский 

государственный 

медицинский университет 04.07.2014 г. врач Педиатрия без категории

ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ 15.01.2016 г. Неонатология Неонатология

15.01.2016-

15.01.2021 без категории

46

Пироженко 

Ольга 

Анатольевна врач

врач-педиатр 

участковый

высшее

Башкирский 

государственный 

медицинский институт 27.06.1995 г. врач-педиатр Педиатрия

01.04.2017-

01.04.2022 первая

ГОУ ВПО "Московская 

медицинская академия 

им.И.М.Сеченова" 01.09.2002

Стоматология 

хирургическая 

(ординатура)

стоматология 

хирургическая 

18.12.2018-

18.12.2023 без категории

47

Постников 

Владимир 

Николаевич врач

врач клинической 

лабораторной 

диагностики

высшее

Тюменский 

государственный 

университет 30.06.1981 г. биолог

ГОУ ВПО Тюменский 

государственный 

университет 10.06.2015 г. биология 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика

02.03.2018-

02.03.2023 без категории

48

Прокаева 

Татьяна 

Васильевна врач врач-рентгенолог

высшее

Целиноградский 

государственный 

медицинский институт 30.06.1987 г. врач Рентгенология

04.12.2017-

04.12.2022 без категории

маммография 

16.11.2016-

16.11.2021 без категории



49

Прус Ольга 

Сергеевена врач

Врач-стоматолог-

терапевт

высшее

ГБОУ ВПО Омская 

государственная 

медицинская академия 24.06.2011 г. Врач стоматология 

09.12.2017-

09.12.2022 без категории

ЧУ ДПО Флоренс 18.07.2018 г.

Стоматология 

детская

Стоматология 

детская

18.07.2018-

18.07.2023 без категории

Омская государственная 

медицинская академия 24.12.2012 г.

Стоматология 

терапевтическ

ая 

Стоматология 

терапевтическая 

09.12.2017-

09.12.2022 без категории

50

Рябухина Елена 

Валериевна врач Врач - стоматолог

высшее

НОУ ВПО Самарский 

медицинский институт 13.06.2008 г. Врач

Стоматология общей 

практики 

04.03.2019-

04.03.2024 без категории

АНО ДПО Академия 

делового 

администрирования 09.08.2019 г.

стоматология 

детская стоматология детская 

09.08.2019-

09.08.2024 без категории

51

Симакова 

Элеонора 

Юрьевна врач

Заместитель 

руководителя по 

медицинской части

высшее

Самарский 

государственный 

медицинский университет 28.06.1997 г. врач Урология 

26.11.2016-

26.11.2021 КМН

Детская урология 

15.10.2016-

15.10.2021 без категории

ГОУ ВПО Тюменский 

государственный 

университет 25.01.2011 г. менеджер 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

20.04.2016-

20.04.2021 высшая

Самарский 

государственный 

медицинский университет 10.03.2019 г.

Оторинолари

нгология

Оториноларингологи

я

31.03.2017-

31.03.2022 высшая

52

Самгина Елена 

Валентиновна врач

Заместитель 

руководителя по 

клинико-экспертной 

работе

высшее

Нижегородский 

медицинский институт 21.06.1991 г. врач терапия

28.05.2016-

28.05.2021 высшая



ГОУ ВПО Тюменский 

государственный 

медицинский университет 29.02.2008 г.

Организация 

здравоохране

ния и 

общественное 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

22.02.2018-

22.02.2023 без категории

ГОУ ВПО Тюменская 

государственная 

медицинская академия 25.12.2011 г. кардиология кардиология

29.10.2016-

29.10.2021 без категории

АНО ДПО Современная 

научно-технологическая 

академия 14.09.2018 г.

Функциональ

ная 

диагностика

Функциональная 

диагностика

14.09.2018-

14.09.2023 без категории

53

Синеговская 

Евгения 

Геннадьевна врач Врач - стоматолог

высшее

ГБО УВПО Уральская 

государственная 

медицинская академия 25.06.2012 Г.

Врач-

стоматолог

ЧУ ДПО Флоренс 18.07.2018 г.

стоматология 

хирургическая 

стоматология 

хирургическая 

18.07.2018-

18.07.2023 без категории

ГБОУ ВПО Омский 

государственный 

медицинский университет 26.12.2015 г.

Организация 

и 

общественное 

здоровье 

Организация и 

общественное 

здоровье 

26.12.2015-

26.12.2020 без категории

ГБОУ ВПО Омская 

государственная 

медицинская академия 31.07.2013 г.

Стомотология 

общей 

практики 

Стомотология общей 

практики 

09.01.2019-

09.01.2024 без категории

профпатология 

30.04.2016-

30.04.2021 без категории

54

Смолина Неля 

Ивановна врач врач-трансфузиолог

высшее

Челябинский 

государственный 

медицинский институт 01.07.1976 г. врач Трансфузиология

17.11.2015-

17.11.2020 высшая

55

Тагирова Ольга 

Сергеевна врач врач-терапевт

высшее

ГБОУ ВПО Омская 

медицинская академия 31.07.2015 г. врач Терапия

05.08.2020-

05.08.2025 без категории



ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ 25.12.2015 г.

Рентгенологи

я Рентгенология

25.12.2015-

25.12.2020 без категории

ФГБ ОУ ВО Омский 

гоударственный 

медицинсктй университет 15.12.2018 г. Кардиология Кардиология

15.12.2018-

15.12.2023 без категории

56

Татаринов 

Николай 

Николаевич врач врач-хирург

высшее

Гродненский 

государственный 

медицинский институт 25.06.1981 г. врач Хирургия

26.05.2017-

26.05.2022 высшая

онкология

12.12.2019-

12.12.2024 без категории

57

Титоренко 

Анастасия 

Андреевна врач

врач-акушер-

гинеколог

высшее

Омская государственная 

медицинская академия 27.06.2011 г. врач

Акушерство и 

гинекология

08.04.2017-

08.04.2022 без категории

58

Торопеева 

Наталия 

Борисовна врач

врач-педиатр 

участковый

высшее

Самаракандский 

государственный институт 21.06.1993 г. врач педиатр Педиатрия

01.12.2018-

01.12.2023 высшая

ГБОУ ВПО Тюменская 

государственная 

медицинская академия 28.12.2011 г.

Ультразвуков

ая 

диагностика

Ультразвуковая 

диагностика

20.04.2016-

20.04.2021 без категории

59

Устаева Карина 

Гасанбековна врач

Заведующий 

отделением - врач-

педиатр

высшее

Дагестанская 

государственная 

медицинская академмия 21.06.2006 г. врач Педиатрия

01.04.2017-

01.04.2022 без категории

детская пульмология 

14.10.2017-

14.10.2022 без категории



60

Чураков Игорь 

Алексеевич врач

врач-терапевт 

участковый

высшее

Хабаровский 

государственный 

медицинсксий институт 22.06.1987 г. врач Терапия

28.05.2016-

28.05.2021 без категории

61

Шапиева Азият 

Пайзутдиновна врач

врач-акушер-

гинеколог

высшее

ГБ ОУ ВПО "Тверской 

государственный 

медицинский университет" 01.07.2016 г. врач Педиатрия

ГБ ОУ ВПО "Тверской 

государственный 

медицинский университет" 31.07.2017 г. интернатура 

Акушерство и 

гинекология

01.08.2017-

01.08.2022 без категории

62

Шатилова 

Людмила 

Николаевна врач

врач-педиатр 

участковый

высшее

Чувашский 

государственный 

университет 30.06.1993 г. врач педиатр Педиатрия

01.04.2017-

01.04.2022 высшая

ГБОУ ВПО Омская 

государственная 

медицинская академия 30.12.2013 г. Физиотерапия Физиотерапия

03.11.2018-

03.11.2023 без категории

63

Шустова Лейла 

Юрьевна врач

врач-акушер-

гинеколог

высшее

ГБОУ ВПО Омский 

государственный 

медицинский университет 30.07.2016 г. врач

БУ ВО ХМАО-Югры "Ханты-

Мансийская 

государственная академия" 12.07.2017 г. интернатура 

Акушерство и 

гинекология

12.07.2017-

12.07.2022 без категории

БУ ВО ХМАО - Югры "Ханты-

Мансийская 

государственная академия" 03.08.2019 г. ординатура онкология без категории

64

Шутова Ирина 

Васильевна врач

Заведующий 

консультацией - врач-

акушер-гинеколог

высшее

Актолинский 

государственнный 

медицинский институт 22.06.1994 г. врач

Акушерство и 

гинекология

09.02.2019-

09.02.2024 без категории



ФГБ ОУ ВО Омский 

гоударственный 

медицинсктй университет 15.12.2018 г.

Ультразвуков

ая 

диагностика

Ультразвуковая 

диагностика

15.12.2018-

15.12.2023 без категории

65

Яндиева Марет 

Аслановна врач Врач-стоматолог

высшее

ГБО УВПО Ставропольский 

государственный 

медицинский университет 30.06.2015 г.

Врач-

стоматолог

ФГБО УВПО Ставропольский 

государственный 

медицинский университет 31.08.2016г. интернатура 

Стомотология общей 

практики 

22.06.2016-

22.06.2021 без категории

ЧУ ДПО Флоренс 29.12.2017 г.

Стоматология 

профилактиче

ская 

Стоматология 

профилактическая 

29.12.2017-

29.12.2022 без категории

66

Ярыгин Михаил 

Васильевич врач

Врач стоматолог 

ортопед высшее

ГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный 

медицинский университет" 01.07.2016

врач-

стоматолог 

общей 

практики

стоматология общей 

практики без категории

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный 

медицинский университет" 31.08.2019

врач-

стоматолог-

ортопед 

(ординатура)

стоматология 

ортопедическая

31.08.2019-

31.08.2024 без категории

67

Червякова Ольга 

Владимировна врач

врач по экспертизе 

качества оказания 

медицинской помощи

высшее 
Днепропетровский ордена 

Трудового Красного 

Знамени медицинский 

институт 25.06.1985 г.

врач-

стоматолог

стоматология 

терапевтическая

09.12.2017-

09.12.2022 без категории

68

Зартдинов 

Денис 

Хабибъянович врач Врач стоматолог

высшее

Тюменский 

государственный 

медицинсий университет 08.07.2020

врач-

стоматолог Стоматология 08.07.20-08.07.25 без категории

69

Гасанова Асмар 

Асиф кызы врач

Врач-терапевт 

участковый

высшее

Сургутский 

государственный 

университет 07.07.2020

врач-

лечебник Лечебное дело 07.07.20-07.07.25 без категории



70

Абалов 

Григорий 

Сергеевич

средний 

медици

нский 

персона

л

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее-

профессион

альное

ГОУ СПО "Орское 

медицинское училище" 30.06.2009 фельдшер

скорая и неотложная 

помощь 21.11.18-21.11.23 первая

71

Абдразакова 

Айгуль 

Файзулловна

средний 

медици

нский 

персона

л

Старшая медицинская 

сестра

среднее-

профессион

альное

Челябинское медицинское 

училище 29.12.1988

медицинская 

сестра

Сестринское дело в 

педиатрии 05.03.18-05.03.23 высшая

72

Абдулгамидова 

Багаят 

Рамазановна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Томское медицинское 

училище 04.03.1983

медицинская 

сестра

сестринское дело в 

педиатрии 04.03.19-04.03.24 высшая 

73

Абукова Диана 

Эльдарыповна

средний 

медици

нский 

персона

л

Фельдшер кабинета 

неотложной помощи

среднее 

профессион

альное

БУ ВО Сургутский 

гос.университет ХМАокруга 03.07.2020 г. фельдшер

Медицинский 

массаж

03.07.2020-

03.07.2025 без категории

74

АНО дополнитегоного 

профессионального 

образования и развития 

квалификации 09.07.2020 г.

скорая и 

неотложная 

помощь

скорая и неотложная 

помощь

09.07.2020-

09.07.2025 без категории

75

Абукова Диана 

Эльдарыповна

средний 

медици

нский 

персона

л

Фельдшер кабинета 

неотложной помощи

среднее 

профессион

альное

БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский 

государственный 

университет" 03.07.2020 фельдшер Лечебное дело

09.07.2020-

09.07.2025 без категории

76

Абукова Диана 

Эльдарыповна

средний 

медици

нский 

персона

л

Фельдшер кабинета 

неотложной помощи

среднее 

профессион

альное

БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский 

государственный 

университет" 03.07.2020 фельдшер Лечебное дело

09.07.2020-

09.07.2025 без категории

77

Азисова Галия 

Биктимировна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра 

среднее-

профессион

альное

"Тобольское медицинское 

училище им.В.Солдатова " 01.03.1985 фельдшер

Сестринское дело     

Рентгенология 

25.03.2019-

25.03.2024 

13.03.2020-

13.03.2025 высшая

78

Алероева 

Зульфия 

Хусеновна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Чечено-Ингушское 

республиканское 

медицинское училище №2 30.06.1993 г.

медицинская 

сестра сестринское дело

27.02.2020-

27.02.2025 первая 



79 ЧУ ДПО Флоренс 25.03.2020 г.

Сестринское 

дело в 

педиатрии

Сестринское дело в 

педиатрии

25.03.2020-

25.03.2025 без категории

80

Алибекова 

Джамиля 

Исабековна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная

среднее-

профессион

альное

ГОУ СПО Дагестанский 

базовый медицинский 

колледж 11.07.2005 г.

медицинская 

сестра сестринское дело

04.03.2019-

04.03.2024 без категории

81

Алидарова 

Алина 

Чубановна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная

среднее-

профессион

альное

Кисловодский 

медицинский колледж 02.07.2016

медицинская 

сестра

Сестринское дело в 

педиатрии 15.11.18-15.11.23 без категории

82

Алимова Назила 

Керамовна

средний 

медици

нский 

персона

л фельдшер

среднее-

профессион

альное

Дагестанское медицинское 

училище 05.07.1989

фельдшер-

лаборант

лабораторная 

диагностик

27.02.18-

.27.02.23 высшая

83

Алимова 

Элфира 

Магомедовна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Буйнакское медицинское 

училище 07.07.1988 г.

медицинская 

сестра сестринское дело

30.03.2018-

30.03.2023 первая 

84 ЧУ ДПО Флоренс 30.03.2018 г.

Сестринское 

дело в 

педиатрии

Сестринское дело в 

педиатрии

30.03.2018-

30.03.2023

85

Алискерова 

Джамила 

Ибадулаховна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее-

профессион

альное

ГБОУ СПО Ставропольский 

базовый медицинский 

колледж 25.06.2013 г.

медицинская 

сестра сестринское дело

30.03.2018-

30.03.2023 без категории

86

Алисултанова 

Индира Алиевна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра 

среднее 

профессион

альное

"Ногинское медицинское 

училище" 29.06.2006 фельдшер Сестринское дело 

22.09.2017-

22.09.2022 высшая

87

Алыпкачева 

Айханым 

Абдурагимовна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Дагестанское медицинское 

училище 05.07.1985

медицинская 

сестра

сестринское дело в 

педиатрии 05.03.18-05.03.23 без  категории



88

Атавова Саният 

Хункерхановна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Ростовское областное 

базовое медицинское 

училище 28.12.1988 г.

медицинская 

сестра сестринское дело

05.03.2018-

05.03.2023 высшая

89 ЧУ ДПО Флоренс 30.03.2018 г.

Сестринское 

дело в 

педиатрии

Сестринское дело в 

педиатрии

30.03.2018-

30.03.2023

90

Атциева 

Альбина 

Сайдулаевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная

среднее-

профессион

альное

Дербентское медицинское 

училище 04.07.1994

медицинская 

сестра

сестринское дело в 

педиатрии 05.03.18-05.03.23 первая

91

Базалиева 

Татьяна 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

начальное-

профессион

альное

Борское медицинское 

училище 29.06.1998 г.

медицинская 

сестра сестринское дело

05.03.2018-

05.03.2023 высшая

92 ЧУ ДПО Флоренс 25.03.2020 г.

Организация 

сестринского 

дела 

Организация 

сестринского дела 

25.03.2020-

25.03.2025

93

Балтабекова 

Раушан 

Юрьевна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра 

среднее-

профессион

альное

ОГУ СПО "Купинский 

медицинский техникум" 30.06.2007

медицинская 

сестра сестринское дело

19.03.2018-

19.03.2023 первая 

94 ЧУ ДПО Флоренс 07.10.2019

Функциональ

ная 

диагностика

Функциональная 

диагностика

07.10.2019-

07.10.2024

95

Баранова 

Кирекия 

Павловна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Бендерское медицинское 

училище 30.06.1983

медицинская 

сестра

Сестринское дело в 

педиатрии

04.03.2019-

04.03.2024 высшая 

96

Батыжева 

Людмила 

Хамбуровна

средний 

медици

нский 

персона

л фельдшер

среднее-

профессион

альное

Свердловский 

медицинский колледж 29.06.2011

Медицинский 

лабораторны

й техник

лабораторная 

диагностик 29.06.16.29.06.21 вторая



97

Бахтиярова 

Кабират 

Абусупияновна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

процедурной

среднее 

профессион

альное

ГАПОУ ТО "Тобольский 

медицинский колледж 

им.В.Солдатова" 29.06.2018

медицинская 

сестра Сестринское дело

30.04.2019-

30.04.2024 без  категории

98

Бахтиярова 

Кабират 

Абусупияновна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

процедурной

среднее 

профессион

альное

ГАПОУ ТО "Тюменский 

медицинский колледж" 21.06.2018

медицинская 

сестра Сестринское дело 30.09.19-30.09.24 без  категории

99

Баязова Марина 

Валерьевна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра 

среднее 

профессион

альное

Бирский медико-

фармацевтический 

колледж 30.06.2006

медицинская 

сестра

Сестринское дело в 

педиатрии 25.03.19-25.03.24 без  категории

100

Бирюкова Ольга 

Яковлевна

средний 

медици

нский 

персона

л

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее-

профессион

альное

Ханты-Мансийское 

национальное 

медицинское училище 19.09.1997 фельдшер

скорая и неотложная 

помощь 13.03.20-13.03.25 высшая

101

Блинова Галина 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л рентгенолаборант

среднее-

профессион

альное

Каменское медицинское 

училище 30.06.1993

медицинская 

сестра Рентгенология

13.03.2020-

13.03.2025 высшая

102

Бокова 

Валентина 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л

Старшая медицинская 

сестра

Высшее 

профессион

альное

ГОУ ВПО "Тюменская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агенства по 

здравоохранению и 24.06.2005

Менеджер по 

специальност

и 

"сестринское 

дело" Сестринское дело

05.03.2018-

05.03.2023 высшая

103

Буйко Ирина 

Васильевна

средний 

медици

нский 

персона

л рентгенолаборант

среднее-

профессион

альное

Пинское медицинское 

училище 27.02.1993 фельдшер Рентгенология

13.03.2020-

13.03.2025 высшая

104

Бушуева 

Виктория 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра

среднее 

профессион

альное

БУ ВО ХМАО-Югры" Ханты-

Мансийская медицинская 

академия 30.06.2020

медицинская 

сестра Сестринское дело без категории

105

Вадаева Раиса 

Мусаевна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

ГБОУ СПО "Каспийское 

медицинское училище 

им.А.Алиева" 07.07.2014

медицинская 

сестра Сестринское дело

25.03.2019-

25.03.2024 без категории



106

Валиева Лидия 

Михайловна

средний 

медици

нский 

персона

л фельдшер

среднее-

профессион

альное

Уфимское медицинское 

училище 04.07.1983

Фельдшер-

лаборант

лабораторная 

диагностик 27.02.20-27.02.25 высшая

107

Васенева 

Татьяна 

Юрьевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

участковая

среднее-

профессион

альное

Кинель-Черкасс 

медицинское училище 02.07.1986 г.

медицинская 

сестра Сестринское дело

18.11.2016-

18.11.2021 высшая 

108

Паллиативная 

медицинская 

помощь

29.09.2017-

29.09.2022 без категории

109

Ватиева Захра 

Алибековна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

прививочного 

кабинета

среднее 

профессион

альное

Кизлярское медицинское 

училище 07.07.2016

медицинская 

сестра Сестринское дело 03.10.16-03.10.21 без категории

110

Вишнякова 

Ирина 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее-

профессион

альное

Борское медицинское 

училище 25.02.1999 фельдшер

скорая и неотложная 

помощь 13.03.20-13.03.25 первая

111

Ворик Татьяна 

Владимировна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

(прививочный 

кабинет)

среднее-

профессион

альное

Константиновское 

медицинское училище 01.07.1974 г.

медицинская 

сестра Сестринское дело

04.03.2019-

04.03.2024 без категории

112

Гаврилюк 

Наталия 

Сергеевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Операционная 

медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Киевское медицинское 

училище № 4 04.07.1984

медицинская 

сестра операционное дело

21.02.2017-

21.02.2022 высшая  

113

Гаджиева Саяд 

Мрадхановна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная

среднее-

профессион

альное

Каспийское медицинское 

училище 29.06.2006

Медицинская 

сестра 

Сестринское дело в 

педиатрии 27.02.20-27.02.25 без категории

114

Гаджимурадова 

Зелфира 

Ибадулаховна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

(прививочный 

кабинет)

среднее 

профессион

альное

Ставропольский базовый 

медицинский колледж 28.06.2012

Медицинская 

сестра

Сестринское дело в 

педиатрии 02.11.18-02.11.23 без  категории



115

Газалиева Заира 

Ахмедовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

процедурной

среднее 

профессион

альное

Дербентское медицинское 

училище 03.07.2003 фельдшер сестринское дело 27.02.20-27.02.25 без категории

116

Гамдуллаевна 

Фатимат 

Абидиновна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее 

профессион

альное

Дербентское медицинское 

училище 04.03.1996

медицинская 

сестра

Функциональная 

диагностика

13.03.2020-

13.03.2025 первая 

117

Гамидова 

Аминат 

Салаватовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

перевязочной

среднее-

профессион

альное

БУ ПО ХМАО-Югры 

Сургутский медицинский 

колледж 01.07.2016 г.

Сестринское 

дело Сестринское дело

01.07.2016-

01.07.2021 без  категории

118

Гамидова 

Марият 

Наримановна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Дебербентский 

медицинский колледж 15.07.2015 акушерка

Сестринское дело в 

педиатрии 21.12.16-21.12.21 без категории

119

Гасанагаева 

Зульфия 

Энверовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная

среднее 

профессион

альное

ГАПОУ " ТО Тобольский 

медицинский колледж 

им.В.Солдатова" 30.06.2020

медицинская 

сестра Сестринское дело без категории

120

Гасанагаева 

Людмила 

Мугудиновна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

по физиотерапии

среднее-

профессион

альное

Буйнакское медицинское 

училище 07.07.1988

медицинская 

сестра Физиотерапия

26.09.2017-

26.09.2022 высшая

121

Гизатулина 

Лариса 

Гайнитдиновна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

участковая

средне-

профессион

альное

Златоустовское 

медицинское училище 28.06.1993 г.

медицинская 

сестра Сестринское дело

27.02.2020-

27.02.2025 высшая  

122

Глущенко Ирина 

Викторовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Операционная 

медицинская сестра

средне-

профессион

альное

Новосибирское 

медицинское училище № 3 27.02.1990

медицинская 

сестра операционное дело

01.11.2018-

01.11.2023 высшая  

123

Головачева 

Татьяна 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее-

профессион

альное

Омская государственная 

медицинская академия 24.06.2014 фельдшер

скорая и неотложная 

помощь 11.03.19-11.03.24 вторая



124

Гонтарь 

Александр 

Анатольевич

средний 

медици

нский 

персона

л

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее-

профессион

альное

Кременское медицинское 

училище 28.02.2006 медицина

скорая и неотложная 

помощь 11.03.19-11.03.24 вторая

125

Гонтарь Олеся 

Никоаевна

средний 

медици

нский 

персона

л

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее-

профессион

альное

Кременское медицинское 

училище 28.02.2006 медицина

скорая и неотложная 

помощь 11.03.19-11.03.24 первая

126

Грылева Ольга 

Сергеевна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра

среднее 

профессион

альное

Краевое ГАОУ СПО 

Пермский базовый 

медицинский колледж 30.06.2014

Медицинская 

сестра

Сестринское дело в 

педиатрии 27.02.20-27.02.25 без  категории

127

Гура Татьяна 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

участковая

средне-

профессион

альное

Каменец-Подольское 

медицинское училище 06.03.2003 г.

медицинская 

сестра Сестринское дело

25.03.2019-

25.03.2024 без категории

128

Гусакова Злата 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

палатная

средне-

профессион

альное

Стерлитамакское 

медицинское училище 

Кумертауский филиал 04.02.1994

медицинская 

сестра Сестринское дело

30.03.2017-

30.03.2022 высшая

129

Дмитриева Анна 

Арслановна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

приемного отделения

средне-

профессион

альное

Усть-Каменогорское 

медицинское училище 01.03.1991

медицинская 

сестра Сестринское дело

05.03.2018-

05.03.2023 высшая 

130

Довыденко 

Елена 

Владимировна

средний 

медици

нский 

персона

л акушерка

среднее 

профессион

альное

ГАПОУ "Тюменский 

медицинский колледж" 01.06.2014 акушерка акушерское дело

11.03.2019-

11.03.2024 без категории

131

Довыденко 

Елена 

Владимировна

средний 

медици

нский 

персона

л акушерка

среднее 

профессион

альное

ГАПОУ "Тюменский 

медицинский колледж" 01.06.2014 акушерка акушерское дело

11.03.2019-

11.03.2024 без категории

132

Дулько Елена 

Владимировна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

средне-

профессион

альное

Томское областное 

медицинское училище

медицинская 

сестра Сестринское дело

27.02.2020-

27.02.2025 высшая 



133 ЧУ ДПО Флоренс 25.03.2020 г.

Сестринское 

дело в 

педиатрии

Сестринское дело в 

педиатрии

25.03.2020-

25.03.2025

134

Паллиативная 

медицинская 

помощь

29.09.2017-

29.09.2022

135

Егорова Елена 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л фельдшер

среднее-

профессион

альное

Ишимское медицинское 

училище 09.02.1996 фельдшер Лечебное дело 05.03.18-05.03.23 без категории

136

Журавлева 

Оксана 

Михайловна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра 

среднее 

профессион

альное

ГОУ СПО "Лабинский 

медицинский колледж" 26.06.2006

медицинская 

сестра Сестринское дело 

25.03.2020-

25.03.2025 без  категории

137

Задорожняя 

Елена 

Викторовна

средний 

медици

нский 

персона

л

фельдшер 

(иммунология)

среднее-

профессион

альное

Бердянское медицинское 

училище 05.07.1982

фельдшер 

лаборант

Медицинский 

технолог 27.02.20-27.02.25 без категории

138

лабораторная 

диагностик высшая

139

Закержаева 

Марианна 

Имановна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра 

среднее 

профессион

альное

ГБОУ СПО "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 30.06.2011

медицинская 

сестра Сестринское дело 

03.12.2018-

03.12.2023 без  категории

140

Закопайло 

Татьяна 

Викторовна

средний 

медици

нский 

персона

л старший фельдшер 

среднее-

профессион

альное

Борское медицинское 

училище 01.03.1996 фельдшер 

скорая и неотложная 

помощь 27.04.17-27.04.22 высшая

141

Залозная 

Валентина 

Николаевна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее 

профессион

альное

Запорожскае медицинское 

училище № 1 29.12.1990 г.

медицинская 

сестра Сестринское дело

03.12.2018-

03.12.2023 высшая 



142

Зелгаринова 

Жанна 

Таспергеновна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

кабинета по 

спортивной медицине

средне-

профессион

альное

Аркалынское медицинское 

училище 05.07.1986 г.

медицинская 

сестра Сестринское дело 05.03.2018-05.03.2023высшая 

143 ЧУ ДПО Флоренс 24.12.2018 г.

Лечебная 

физкультура

Лечебная 

физкультура

24.12.2018-

24.12.2023

144

Зиновьева 

Людмила 

Григорьевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

(отделения 

организации 

медицинской помощи 

детям в 

среднее 

профессион

альное

"Серебрянский филиал 

Зыряновского 

медицинского училища" 28.06.1974

медицинская 

сестра

сестринское дело в 

педиатрии 

25.03.2020-

25.03.2025 высшая

145

Ибирова Наира 

Дельфиновна

средний 

медици

нский 

персона

л акушерка

среднее-

профессион

альное

Кизлярское медицинское 

училище 07.07.2015 акушерка Акушерское дело 15.12.15-15.12.20 без категории

146

Ибрагимова 

Фатума 

Магомедовна

средний 

медици

нский 

персона

л акушерка

среднее 

профессион

альное

ГАПОУ  ТО"Тюменский 

медицинский колледж" 02.07.2018 акушерка акушерское дело

17.07.2018-

17.07.2023 без  категории

147

Игнатова 

Наталья 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л фельдшер

среднее 

профессион

альное

Тюменский медицинский 

колледж 29.06.2010 фельдшер

скорая и неотложная 

помощь 05.12.16-05.12.21 без категории

148

Иксанова Юлия 

Вазировна

средний 

медици

нский 

персона

л фельдшер

среднее-

профессион

альное

Башкирский медицинский 

колледж 27.06.2013

медицинский 

лабораторны

й техник

лабораторная 

диагностик 01.06.18-01.06.23 без категории

149

Ильясова 

Патимат 

Гаджиевна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

участковая

среднее-

профессион

альное

Елецкое медицинское 

училище 02.03.1992 г. фельдшер сестринское дело

10.02.2020-

10.02.2025 высшая

150

Исаева Булбул 

Мурадовна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра

среднее 

профессион

альное

ГОУ СПО Дагестанский 

базовый медицинский 

колледж имени 

Р.П.Аскерханова 07.07.2010

медицинская 

сестра Сестринское дело

25.03.2020-

25.03.2025 без категории



151

Кадацкая 

Людмила 

Михайловна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная

среднее 

профессион

альное

Аркалыкский медицинский 

колледж 02.07.1997

медицинская 

сестра Сестринское дело 05.03.18-05.03.23 высшая 

152

Казакова Алена 

Викторовна

средний 

медици

нский 

персона

л Рентгенолаборант

среднее 

профессион

альное

ГОУ СПО "Барнаульский 

базовый медицинский 

колледж" 30.06.2007 акушерка

153 ЧОУ ДПО "Флоренс" 18.04.2017

рентгенологи

я Рентгенология

18.04.2017-

18.04.2022 без категории

154

Камаева Елена 

Денисовна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессион

альное

Новозыбковское 

медицинское училище 28.06.1996

Медицинская 

сестра Сестринское дело

25.03.2019-

25.03.2024 первая 

155

Кантюкова 

Лилия 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее 

профессион

альное

Салаватский медицинский 

колледж 27.06.2007

Медицинская 

сестра Сестринское дело 25.03.19-25.03.24 без категории

156

Керимова 

Джанисат 

Исамудиновна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее 

профессион

альное

Ставропольский 

медицинский колледж 20.06.2011

Медицинская 

сестра

Сестринское дело в 

педиатрии 05.03.18-05.03.23 без  категории

157

Керимова 

Назифат 

Магомедовна

средний 

медици

нский 

персона

л

фельдшер (кабинета 

доврачебного приема)

среднее 

профессион

альное

ЧПОУ Медицинский 

Колледж "Авиценна", 

Ставропольский край 30.06.2015 г. фельдшер без категории

158 ЧУ ДПО Флоренс 11.11.2019 г.

Лечебное 

дело Сетстринское дело 

11.11.2019-

11.11.2024 без категории

159

Керимханова 

Мадина 

Иманалиевна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра 

среднее 

профессион

альное

"Салехардское 

медицинское училище" 21.12.1990

медицинская 

сестра Сестринское дело 

28.03.2018-

28.03.2023 без категории



160

Кириченко 

Евгения 

Михайловна

средний 

медици

нский 

персона

л

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее-

профессион

альное

Омский государственный 

медицинский университет 29.06.2017 фельдшер 

скорая и неотложная 

помощь 29.06.17-29.06.22 без категории

161

Кичук Светлана 

Дмитриевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессион

альное

Бендерское медицинское 

училище 28.06.1991

медицинская 

сестра

Анестезиология-

реаниматология

16.12.2017-

16.12.2022 высшая 

162

Кобозева 

Надежда 

Сергеевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессион

альное

Кательническое 

медицинское училище 01.07.1994 г.

Медицинская 

сестра Сестринское дело

18.04.2016-

18.04.2021 высшая 

163

Колосова 

Марина 

Вячеславовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессион

альное

Купинское медицинское 

училище 02.06.2002

медицинская 

сестра Сестринское дело

05.03.2018-

05.03.2023 высшая  

164

Кондрашина 

Жанар 

Досымовна

средний 

медици

нский 

персона

л фельдшер 

среднее 

профессион

альное

Курганский  базовый 

медицинский колледж 26.04.2011

лабораторная 

диагностика

лабораторная 

диагностик 25.03.20-25.03.25 без  категории

165

Коростелева 

Ольга 

Николаевна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

участковая

среднее-

профессион

альное

Крымское медицинское 

училище 03.07.1998

медицинская 

сестра

сестринское дело в 

педиатрии 05.03.20-05.03.25 высшая

166

Косенко Ольга 

Леонидовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессион

альное

Нижнетагильское 

медицинское училище 01.03.1993 фельдшер операционное дело

04.03.2019-

04.03.2024 высшая

167

Кугаевская 

Кристина 

Вячеславовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

процедурной

среднее-

профессион

альное

ГОУ СПО "Челябинский 

базовый медицинский 

колледж" 16.06.2009

медицинская 

сестра Сестринское дело

29.03.2016-

29.03.2021 без категории

168

Кузьмина 

Людмила 

Викторовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Операционная 

медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

МОУ"Новомосковское 

медицинское училище" 26.02.1999 фельдшер Операционное дело

22.02.2018-

22.02.2023 высшая



169

Кузьмина 

Татьяна 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л

Фельдшер по приему 

вызовов скорой 

медицинской помощи 

и передаче их 

выездным бригадам 

среднее-

профессион

альное

Уфимское медицинское 

училище № 1 28.02.1992 фельдшер 

скорая и неотложная 

помощь 19.03.18-19.03.23 высшая

170

Кулакова 

Марина 

Алексеевна

средний 

медици

нский 

персона

л акушерка

среднее-

профессион

альное

Уфимское медицинское 

училище "1 МЗ БАССР 01.03.1990 акушерка Акушерское дело 11.03.19-11.03.24 высшая 

171

Кусаева Заира 

Темирхановна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Нижневартовский 

медицинский колледж 30.06.2011

медицинская 

сестра операционное дело 05.03.18-05.03.23 без  категории

172

Кусакина 

Татьяна 

Вячеславовна

средний 

медици

нский 

персона

л фельдшер

среднее-

профессион

альное

Кудымкарское 

медицинское училище 25.06.1993 фельдшер Лечебное дело 05.03.18-05.03.23 без категории

173

Куц Татьяна 

Викторовна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Геническое медицинское 

училище 04.03.1997 фельдшер

сестринское дело в 

педиатрии без  категории

174

Ластивецкая 

Лилия 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л

Старшая медицинская 

сестра

среднее-

профессион

альное

Кудымкарское 

медицинское училище 01.07.1994 г.

медицинская 

сестра сестринское дело

25.03.2020-

25.03.2025 высшая

175 ЧУ ДПО Флоренс 03.12.2018 г. диетолог ия диетолог ия

03.12.2018-

03.12.2023 без категории

176

Лимаренко 

Елена 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Кузнецкий медицинский 

колледж 29.06.2002

медицинская 

сестра

сестринское дело в 

педиатрии

27.02.20-

.27.02.25 первая

177

Липецкая 

Светлана 

Ивановна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Рубцовское медицинское 

училище 28.06.2000

медицинская 

сестра

сестринское дело в 

педиатрии 05.03.18-05.03.23 первая



178

Лобова Наталья 

Викторовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

(отделения 

организации 

медицинской помощи 

детям в 

среднее 

профессион

альное

ГУЗАО "Омское 

медицинское училище № 

4" 05.07.2000 год

медицинская 

сестра Сестринское дело

12.11.2019-

12.11.2024 без категории

179

Магомедова 

Белла 

Салмановна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

ГОУ СПО Каспийское 

медицинское училище 08.07.2013 г.

Сестринское 

дело Сестринское дело

25.03.2019-

25.03.2024 без  категории

180

Магомедова 

Оксана 

Алахкулиевна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра 

среднее 

профессион

альное

ГУ "Каспийское 

медицинское училище" 30.06.2006

медицинская 

сестра Сестринское дело 

27.02.2020-

27.02.2025 высшая

181

Мажаева 

Людмила 

Михайловна 

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Бугурусланское 

медицинское училище 27.02.1997 фельдшер Сестринское дело 30.03.18-30.03.23 высшая

182

Макаренко 

Елена 

Николаевна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее-

профессион

альное

Магнитогорское 

медицинское училище им. 

П.Ф.Надеждина 05.07.1989

Медицинская 

сестра Сестринское дело

05.03.2018-

05.03.2023 высшая

183

Мамедова 

Сабина Алибаба 

кызы

средний 

медици

нский 

персона

л Фельдшер

среднее 

профессион

альное

БУ ВПО ХМАО-Югры 

"Сургутский 

государственный 

университет" 05.08.2020 фельдшер Лечебное дело без категории

184

Матийчук 

Валентина 

Васильевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Старшая медицинская 

сестра

среднее 

профессион

альное

"Гайсинское медицинское 

училище 05.07.1984

медицинская 

сестра

Организация 

сестринского дела

27.02.2020-

27.02.2025 высшая

185

Мельник 

Людмила 

Петровна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

участковая

среднее-

профессион

альное

Погребищенское 

медицинское училище 05.06.1984

медицинская 

сестра

сестринское дело в 

педиатрии 04.03.19-04.03.24 высшая

186

Миннуллина 

Лилия 

Ахметхабибовна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессион

альное

Октябрьское медицинское 

училище 05.07.1991

медицинская 

сестра Сестринское дело

14.12.2017-

14.12.2022 высшая



187

Мисриханова 

Элбза 

Абдусемедовна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее 

профессион

альное

ГБОУ СПО "Дербентское 

медицинское училище" 03.07.2003

Сестринское 

дело

Сестринское дело в 

педиатрии

30.03.2018-

30.03.2023 первая

188

Мифтахова 

Регина 

Фаильевна

средний 

медици

нский 

персона

л акушерка

среднее-

профессион

альное

Бирский медицинский 

колледж 03.07.2004 акушерка Акушерское дело 01.11.19-01.11.24 без категории

189

Мовчан Наталия 

Борисовна

средний 

медици

нский 

персона

л фельдшер

среднее-

профессион

альное

Прилукское медицинское 

училище 01.03.1989 фельдшер Лечебное дело 26.05.16-26.05.21 без категории

190

Мулендеева 

Наиля 

Хамбаловна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее 

профессион

альное

Альметьевское 

медицинское училище 05.07.1992 г.

Сестринское 

дело Сестринское дело

05.03.2018-

05.03.2023 высшая

191

Муллашева 

Гульфия 

Нуритдиновна

средний 

медици

нский 

персона

л Рентгенолаборант

среднее 

профессион

альное

Салаватское медицинское 

училище 02.07.1991

медицинская 

сестра Рентгенология

27.12.2017-

27.12.2022 высшая

192

Мумжи Ольга 

Ивановна

средний 

медици

нский 

персона

л

Фельдшер (отделения 

организации 

медицинской помощи 

детям в 

образовательных 

среднее 

профессион

альное

ФГБОУ "Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения" 29.06.2010 фельдшер лечебное дело

27.02.2020-

27.02.2025 без категории

193

Муслимова 

Аида Адиловна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессион

альное

ГБОУ СПО "Дербентское 

медицинское училище" 07.07.2003 акушерка

Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии

21.04.2017-

21.04.2022 первая

194

Мустафина 

Регина 

Закариевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

процедурной

среднее 

профессион

альное

Башкирский медицинский 

колледж 30.06.2003

Медицинская 

сестра

Сестринское дело в 

педиатрии 05.03.18-05.03.23 первая

195

Мухамедгалина 

Анастасия 

Сергеевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Старшая медицинская 

сестра

среднее-

профессион

альное

Чусовское медицинское 

училище 02.07.2007

медицинская 

сестра

Сестринское дело в 

педиатрии 05.03.18-05.03.23 первая



196

Мухаметзянова 

Рамия Бариевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

процедурной

среднее 

профессион

альное

Буинское медицинское 

училище 30.06.1980 г.

Сестринское 

дело Сестринское дело

25.03.2020-

25.03.2025 высшая

197

Наджафова 

Сахавет 

Джалиловна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

палатная

среднее 

профессион

альное

ГБПОУ "Дербентский 

медицинский колледж 

им.Г.А.Илизарова" 10.07.2017

медицинская 

сестра

сестринское дело в 

педиатрии 

13.05.2019-

13.05.2024 без категории

198

Негру Ольга 

Анатольевна

средний 

медици

нский 

персона

л фельдшер

среднее-

профессион

альное

Омский медицинский 

колледж 01.07.2009

медицинский 

лабораторны

й техник

лабораторная 

диагностик 04.03.19-04.03.24 без категории

199

Нилогова 

Маргарита 

Васильевна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее 

профессион

альное

МУ СПО "Пермское 

медицинское училище" 04.07.1980

медицинская 

сестра

Функциональная 

диагностика

04.03.2019-

04.03.2024 высшая

200

Ничкова Ксения 

Михайловна

средний 

медици

нский 

персона

л

Фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее-

профессион

альное

Омская государственная 

медицинская академия 24.06.2014 фельдшер 

скорая и неотложная 

помощь 11.03.19-11.03.24 вторая

201

Новикова 

Лариса 

Васильевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессион

альное Медицинское училище 02.03.1991

Медицинская 

сестра

Сестринское дело в 

педиатрии 04.03.19-04.03.24 высшая

202

Нургалиева 

Елена 

Викторовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессион

альное

Усть-Каменогорский 

медколледж 30.06.1997

медицинская 

сестра Сестринское дело 27.02.20-27.02.25 высшая

203

Оганесян 

Лариса 

Сергеевна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

по физиотерапии

среднее-

профессион

альное

Медицинский колледж 

Белгородского 

госуниверситета 30.06.1999 медсестра Физиотерапия

27.02.2020-

27.02.2025 первая

204

Октаева Лариса 

Вячеславовна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессион

альное

Оренбургское базовое 

медицинское училище 23.12.1992

Медицинская 

сестра Сестринское дело

05.03.2018-

05.03.2023 высшая



205

Осипова Елена 

Юрьевна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее 

профессион

альное

Шадринский медицинский 

колледж 25.06.2011

Медицинская 

сестра

Сестринское дело в 

педиатрии

18.11.16-

.18.11.21 без  категории

206

Османова 

Альбина 

Шихшабековна

средний 

медици

нский 

персона

л

(Централизованная 

стерилизационная) 

медицинская сестра

среднее 

профессион

альное

"Дагестанский базовый 

медицинский колледж 

им.РП Аскерханова" 05.07.2002 акушерка сестринское дело

27.02.2020-

27.02.2025 без категории

207

Отинова 

Людмила 

Алексеевна

средний 

медици

нский 

персона

л фельдшер

среднее-

профессион

альное

Ишимское медицинское 

училище 24.02.1989

медицинская 

сестра

лабораторная 

диагностик 22.02.18-22.02.23 высшая

208

Павленко Мария 

Леонидовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессион

альное

МОУ СПО "Ирбитское 

медицинское училище" 21.06.2006

медицинская 

сестра Сестринское дело

20.09.2019-

20.09.2024 без категории

209

Павлова 

Наталья 

Дмитриевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная

среднее 

профессион

альное

Кудымкарское  

медицинское училище 27.02.1997 акушерка Сестринское дело 05.03.18-05.03.23 высшая

210

Полячкова Вера 

Анатольевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная

среднее 

профессион

альное

Борское медицинское 

училище 28.06.2000 медсестра Сестринское дело 27.02.20-27.02.25 первая

211

Полячкова 

Ольга 

Витальевна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

палатная

среднее 

профессион

альное

ГБ ПОУ "Самарский 

медицинский колледж им. 

Н.Ляпиной" 18.06.2018

медицинская 

сестра сестринское дело

10.07.2018-

10.07.2023 без категории

212

Приходько 

Светлана 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

по физиотерапии

среднее-

профессион

альное

ГОУ "Волгодонское 

медицинское училище" 26.02.1999 фельдшер Физиотерапия

26.09.2017-

26.09.2022 высшая

213

Рамазанова 

Зерифа 

Гаджиевна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

Среднее 

профессион

альное

Дагестанское медицинское 

училище 05.07.1988

медицинская 

сестра

Сестринское дело в 

педиатрии 27.02.20-27.02.25 первая



214

Рашко Татьяна 

Николаевна

средний 

медици

нский 

персона

л фельдшер

среднее-

профессион

альное

Сургутское медицинское 

училище 19.06.2002 фельдшер Лечебное дело 05.03.18-05.03.23 без категории

215

Решетова Арзу 

Махарамовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессион

альное

Новосибирский 

медицинский колледж 22.12.2006

медицинская 

сестра

Анестезиология-

реаниматология

27.05.2017-

27.05.2022 первая

216

Риянова 

Людмила 

Геннадьевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Старшая медицинская 

сестра

среднее-

профессион

альное

Белебеевское медицинское 

училище 01.07.1980

медицинская 

сестра Физиотерапия

27.02.2020-

27.02.2025 высшая

217

Ромасюк 

Наталья 

Валерьевна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

Среднее 

профессион

альное

Ялуторовское медицинское 

училище 28.02.1996 фельдшер Сестринское дело

27.02.2020-

27.02.2025 первая

218

Росликова 

Татьяна 

Григорьевна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

Среднее 

профессион

альное

Нижневартовский 

медицинский колледж 03.07.2013

медицинская 

сестра Сестринское дело

30.03.2018-

30.03.2023 без  категории

219

Рохлин 

Геннадий 

Олегович

средний 

медици

нский 

персона

л

Фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее-

профессион

альное

Омская государственная 

медицинская академия 24.06.2014 фельдшер 

скорая и неотложная 

помощь 11.03.19-11.03.24 вторая

220

Руссу Егор 

Сергеевич

средний 

медици

нский 

персона

л Зубной техник

среднее 

профессион

альное

Тираспольский 

медицинский лицей-

колледж им. 

Л.А.Тарасевича 15.06.2000 Зубной техник 

Стоматология 

ортопедическая

27.11.2018-

27.11.2023 первая

221

Сагдатшина 

Резеда 

Камилевна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра

среднее 

профессион

альное

ГАПОУ "Казанский базовый 

медицинский колледж" 30.06.2016

медицинская 

сестра Сестринское дело

01.07.2016-

01.07.2021 без категории

222

Сагденова 

Кульжан 

Турсановна

средний 

медици

нский 

персона

л фельдшер

среднее-

профессион

альное

Кустанайское медицинское 

училище 04.07.1990

фельдшер 

лаборант

лабораторная 

диагностик 04.03.19-04.03.24 высшая



223

Салахова 

Равганият 

Бийтемировна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

палатная

среднее-

профессион

альное

Кизлярское медицинское 

училище 07.07.2008 фельдшер

Сестринское дело в 

педиатрии

30.09.2020-

30.09.2025 без категории

224

Самойлюк 

Наталья 

Евгеньевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Старшая медицинская 

сестра

Среднее 

профессион

альное

ГОУ СПО "Тюменский 

медицинский колледж" 10.06.2005

организатор и 

преподавател

ь 

сестринского 

дела

Организация 

сестринского дела 

27.02.2020-

27.02.2025 высшая

225

Самчук Оксана 

Васильевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Старшая 

операционная 

медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Обуховское медицинское 

училище 06.07.1984

медицинская 

сестра

Организация 

сестринского дела 

Операционное дело  

25.03.2020-

25.03.2025 

06.03.2017-

06.03.2022 высшая

226

Сахаватова 

Бариат 

Орзухановна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

процедурной

Среднее 

профессион

альное

Астраханский базовый 

медколледж 29.06.2012

медицинская 

сестра Сестринское дело 05.03.18-05.03.23 без  категории

227

Сергеева Юлия 

Владимировна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессион

альное

Кузнецкое медицинское 

училище 29.06.1993

медицинская 

сестра

Анестезиология-

реаниматология

16.12.2017-

16.12.2022 высшая

228

Симкова Анжела 

Петровна

средний 

медици

нский 

персона

л  Медицинская сестра

Среднее 

профессион

альное

Кахулское медицинское 

училище 02.07.1991

медицинская 

сестра Сестринское дело

04.03.2019-

04.03.2024 высшая

229

Скорик Елена 

Леонидовна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

перевязочной

Среднее 

профессион

альное

ГБУ СПО "Курганский 

базовый медицинский 

колледж 22.06.2001

Медицинская 

сестра Операционное дело

04.03.2019-

04.03.2024 без  категории

230

Скоробогатько 

Инна 

Анатольевна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

участковая

среднее-

профессион

альное

ГОУ "Омский областной 

медицинский колледж" 22.06.1999

медицинская 

сестра сестринское дело

05.03.2018-

05.03.2023 высшая

231

Старовойтова 

Елена 

Борисовна

средний 

медици

нский 

персона

л фельдшер 

среднее-

профессион

альное

Юргалгышское 

медицинское училище 28.02.1987 фельдшер Сестринское дело

05.03.2018-

05.03.2023 без категории



232 Физиотерапия

24.04.2020-

24.04.2025 без категории

233 Лечебное дело

04.03.2019-

04.03.2024 без категории

234

Терентьева 

Наталья 

Алексеевна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

централизованной 

стерилизационной

среднее 

профессион

альное

"Нижневартовское 

медицинское училище" 26.06.1993

Медицинская 

сестра сестринское дело

05.03.2018-

05.03.2023 без категории

235

Тимергазина 

Гульнара 

Мухарямовна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра 

среднее 

профессион

альное

ГБОУ СПО"Кузнецкий 

медицинский колледж" 22.06.2000 фельдшер Сестринское дело 

27.02.2020-

27.02.2025 первая

236

Тихов Сергей 

Владимирович

средний 

медици

нский 

персона

л

Фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее-

профессион

альное

Кузнецкое медицинское 

училище 28.02.1992 фельдшер 

скорая и неотложная 

помощь 11.03.19-11.03.24 высшая

237

Тихова Светлана 

Алексеевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная

Среднее 

профессион

альное Кузнецкое медучилище 26.06.1991

медицинская 

сестра Сестринское дело 05.03.18-05.03.23 высшая

238

Тодорова 

Наталья 

Владимировна

средний 

медици

нский 

персона

л акушерка

Среднее 

профессион

альное

Петропавловский 

медицинский колледж 01.07.1999 акушерка Акушерское дело

12.03.2018-

12.03.2023 первая

239

Толочко Татьяна 

Николаевна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

Среднее 

профессион

альное

"Пинское медицинское 

училище" 04.07.1981

медицинская 

сестра Сестринское дело

05.03.2018-

05.03.2023 первая

240

Третьякова 

Оксана 

Ивановна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная 

Среднее 

профессион

альное

"Брянское медицинское 

училище № 1". 05.07.1993

медицинская 

сестра

Сестринское дело в 

педиатрии

04.03.2019-

04.03.2024 высшая



241

Трофимова 

Оксана 

Викторовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная 

Среднее 

профессион

альное

"Бериславское 

медицинское училище 

Херсонской области" 27.06.1986

медицинская 

сестра

Сестринское дело в 

педиатрии

04.03.2019-

04.03.2024 высшая

242

Тулба Ольга 

Даниловна

средний 

медици

нский 

персона

л

Фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее-

профессион

альное

Бендеровское медицинское 

училище 11.02.2005 фельдшер 

скорая и неотложная 

помощь 11.03.19-11.03.24 высшая

243

Турченкова 

Галина 

Анатольевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Старшая медицинская 

сестра

среднее-

профессион

альное

Тюменский медицинский 

колледж 27.02.1988 фельдшер

Сестринское дело в 

педиатрии 27.02.20-27.02.25 высшая

244

Умаханова 

Заира 

Садюрдюновна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

Среднее 

профессион

альное

ГБУ Профессиональная 

организация "Астраханский 

базовый медицинский 

колледж" 29.06.2015

медицинская 

сестра Сестринское дело

25.03.2020-

25.03.2025 вторая

245

Федулова 

Марина 

Александровна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

ГОУ "Омский областной 

медицинский колледж" 08.07.2003

медицинская 

сестра Сестринское дело

04.03.2019-

04.03.2024 первая

246

Филипишена 

Мария 

Васильевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра-

анестезист

Среднее 

профессион

альное

"Винницкое медицинское 

училище им.акад 

Д.К.Заболотного " 05.07.1983

медицинская 

сестра

Анестезиология-

реаниматология

27.02.2020-

27.02.2025 высшая

247

Фролова 

Виолетта 

Ивановна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

палатная (постовая)

Среднее 

профессион

альное

Тираспольское 

медицинское училище 01.07.1987

Медицинская 

сестра Сестринское дело

04.03.2019-

04.03.2024 высшая

248

Хаджаева 

Джамиля 

Юрьевна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра 

среднее 

профессион

альное

ГОУ СПО "Каспийское 

медицинское училище 

имени А. Алиева" 01.07.2010

медицинская 

сестра Сестринское дело 

18.02.2016-

18.02.2021 без категории

249

Халилбагинова 

Динара 

Магомедгаджие

вна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

Среднее 

профессион

альное Волгоградский медколледж 28.06.2011 акушерка

сестринское дело в 

педиатрии 05.03.18-05.03.23 без  категории



250

Хасболатова 

Нажабат 

Атаевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

прививочная

среднее 

профессион

альное

БУ ПО ХМАО-Югры 

"Сургутский медицинский 

колледж" 01.07.2017

медицинская 

сестра Сестринское дело

25.03.2020-

25.03.2025 без категории

251

Худинша Гузель 

Фанзилевна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

по физиотерапии

среднее-

профессион

альное

ГАПОУ "Уфимский 

медицинский колледж" 30.06.2018

медицинская 

сестра Физиотерапия

29.01.2019-

29.01.2024 без  категории

252

Хыдывова 

Саният 

Ахмедпашаевна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

Среднее 

профессион

альное Буйнакское медучилище 07.03.1992 фельдшер

сестринское дело в 

педиатрии 30.03.18-30.03.23 вторая

253

Чернявский 

Сергей 

Евгеньевич

средний 

медици

нский 

персона

л

Фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее-

профессион

альное

Саткинское медицинское 

училище 27.02.1998 фельдшер 

скорая и неотложная 

помощь 27.04.17-27.04.22 первая

254

Чикалова  

Анастасия 

Алексеевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

участковая

среднее 

профессион

альное

КГБПОУ "Рубцовский 

медицинский колледж" 27.06.2019

медицинская 

сестра Сестринское дело

25.03.2020-

25.03.2025 без категории

255

Чикалова  

Анастасия 

Алексеевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

участковая

среднее 

профессион

альное

КГБПОУ "Рубцовский 

медицинский колледж" 27.06.2019

медицинская 

сестра Сестринское дело

25.03.2020-

25.03.2025 без категории

256

Чуркина Любовь 

Ефимовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Главная медицинская 

сестра высшее

ГБОУ СПО ТО Тюменская 

государственная 

медицинская академия 22.06.2012

Менеджер, 

сестринского 

дела

управление 

сестренской 

деятельностью

28.04.2018-

28.04.2023 без категории

257

среднее 

профессион

альное

Рижское медицинское 

училище № 1 им.Павла 

Дауге 28.02.1979 фельдшер

скорая неотложная 

помощь

13.03.2020-

13.03.2025 высшая

258

профессион

альная 

переподгто

вка

ООО "Национальная 

академия современных 

технологий" 13.12.2018

организация 

здравоохране

ния и 

общественное 

здоровье

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

13.12.2018-

13.12.2023 без категории



259 интернатура 

ГБОУ ВПО Тюменский 

государственная 

медицинская академия 31.08.2013

Организация 

сестринского 

дела без категории

260

Шарафутдинова 

Аделя 

Сулеймановна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Кинель-Черкасское 

медицинское училище 05.07.1975

медицинская 

сестра Сестринское дело

04.03.2019-

04.03.2024 высшая

261

Шарипова Роза 

Аркадьевна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

участковая

среднее-

профессион

альное

Туймазинское медицинское 

училище 03.07.1982

медицинская 

сестра

сестринское дело в 

педиатрии 04.03.19-04.03.24 высшая

262

Шафигуллина 

Зульфия 

Гарифзяновна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра 

среднее 

профессион

альное

ГОУ СПО "Казанский 

медицинский колледж" 27.10.2006

Медицинская 

сестра

сестринское дело во 

фтизиатрии

05.03.2018-

05.03.2023 высшая

263

Шахбанова 

Узимат 

Гаджибубаевна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Буйнакское медицинское 

училище 04.03.1991 акушерка

Сестринское дело в 

педиатрии

05.03.2018-

05.03.2023 высшая

264

Шевченко 

Наталья 

Владимировна

средний 

медици

нский 

персона

л Фельдшер

среднее 

профессион

альное

МПС РФ "Свободненское 

медицинское училище" 29.06.2004 Фельдшер

Отделение скорой 

медицинской 

помощи

13.03.2020-

13.03.2025 первая

265

Эмирбекова 

Лариса 

Зейнудиновна

средний 

медици

нский 

персона

л медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Тюменский медицинский 

колледж 26.06.2014 фельдшер Лечебное дело 30.03.18-30.03.23 без категории

266

Юрченко Алена 

Степановна

средний 

медици

нский 

персона

л

Фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее-

профессион

альное

Ханты-Мансийское 

национальное 

медицинское училище 12.02.1993 фельдшер 

скорая и неотложная 

помощь 19.03.18-19.03.23 высшая

267

Якупова Лейсан 

Таврисовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная

среднее 

профессион

альное

ГАПОУ РБ "Белебеевский 

медицинский колледж" 29.06.2018

медицинская 

сестра Сестринское дело

30.04.2019-

30.04.2024 без  категории



268

Якупова Лейсан 

Таврисовна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная

среднее 

профессион

альное

ГАПОУ РБ "Белебеевский 

медицинский колледж" 02.06.2018

медицинская 

сестра Сестринское дело 30.04.19-30.04.24 без  категории

269

Яруллина 

Рузиля 

Мустафиевна

средний 

медици

нский 

персона

л

Старшая медицинская 

сестра

среднее-

профессион

альное

Белорецкое медицинское 

училище 05.07.1983

медицинская 

сестра

Организация 

сестринского дела 

27.02.2020-

27.02.2025 высшая

270

Яшина Наталья 

Юрьевна

средний 

медици

нский 

персона

л

медицинская сестра 

по физиотерапии

среднее-

профессион

альное

ОГБПОУ "Ульяновский 

медицинский колледж" 02.07.2010 фельдшер Физиотерапия

30.05.2017-

30.05.2022 вторая

271

Абдинова Айнур 

Ашраф кызы

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

процедурной

среднее-

профессион

альное

Волгоградский 

медицинский колледж 29.06.2015

медицинская 

сестра Сестринское дело 28.02.19-28.02.24 вторая

272

Зартдинова 

Светлана 

Викторовна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Тюменский медицинский 

колледж 30.06.2020

медицинская 

сестра Сестринское дело 30.06.20-30.06.25 без категории

273

Салимгареева 

Альбина 

Фидаилевна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

Стерлитамакский 

медицинский колледж  18.06.2018

медицинская 

сестра Сестринское дело 18.06.18-18.06.23 без категории

274

Халифаева 

Замира 

Гомеровна

средний 

медици

нский 

персона

л

Медицинская сестра 

палатная

среднее-

профессион

альное

Норильский медицинский 

техникум 28.06.2017

медицинская 

сестра Сестринское дело 28.06.17-28.06.23 без категории

275

Байболатова 

Наида 

Абдулатибовна

средний 

медици

нский 

персона

л акушерка

среднее-

профессион

альное

ГАПОУ ТО "Тюменский 

медицинский колледж" 30.06.2020 акушерка Акушерское дело 30.06.20-30.06.25 без категории



276

Мирзаева 

Ашура 

Султанбековна

средний 

медици

нский 

персона

л Фельдшер 

среднее-

профессион

альное

Дагестанское медицинское 

училище 06.07.1987

Фельдшер-

лаборант Бактериалогия 05.04.18-05.04.23 первая

277

Алексюк Дарья 

Руслановна 

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

ГАПОУ «Тюменский 

медицинский колледж» 30.06.2020

медицинская 

сестра Сестринское дело - без категории

278

Садовская Анна 

Валерьевна 

средний 

медици

нский 

персона

л

среднее-

профессион

альное

ГБПОУ 'Пятигорский 

медицинский колледж' 25.06.2020

медицинская 

сестра Сестринское дело - без категории

279

Темирханова 

Айханум 

Деибовна

средний 

медици

нский 

персона

л Медицинская сестра

среднее-

профессион

альное

ГБПОУ «Краснодарский 

краевой базовый 

медицинский колледж» 30.06.2020

медицинская 

сестра Сестринское дело - без категории

280

Готфрид Евгения 

Альфировна

средний 

медици

нский 

персона

л

Фельдшер по приему 

вызовов скорой 

медицинской помощи 

и передаче их 

выездным бригадам 

скорой медицинской 

помощи 

среднее-

профессион

альное

ГАПОУ 'САЛАВАТСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ' 27.06.2012 Фельдшер 

Скорая и неотложная 

помощь 14.02.18-14.02.23 высшая

281

Медведева 

Инна 

Васильевна 

средний 

медици

нский 

персона

л Фармацевт 

среднее-

профессион

альное

Свердловское 

фармацевтическое училище 29.06.1989 Фармацевт Фармация 25.12.20-25.12.25 без категории

282

Солиев Хусейн 

Масолиевич врач

Врач-стоматолог-

хирург высшее

Таджикский 

государственный 

медицинский институт 

им.Абуали ибн-Сино 30.06.1984

Врач-

стоматолог

Стоматологичия 

хирургическая 21.12.18-21.12.23 высшая




